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Актуальность. Игра на музыкальном инструменте представляет собой 

один из сложнейших видов человеческой деятельности, которая требует 

безупречной согласованности тонких физических действий, отлаженной 

работы познавательных процессов – восприятия, мышления, памяти, 

внимания, воли, – наконец, высокого уровня личностного развития. 

Фортепиано по праву называют королем музыкальных инструментов 

ввиду его огромных технических и выразительных возможностей. Помочь 

овладеть этим богатством – достойная задача музыкального образования. 

Поэтому обучение игре на фортепиано предлагается как на уровне общего 

развития для всех учащихся детской школы искусств, так и на концертно-

исполнительском уровне – в классе специальности.   

Процесс развития исполнительских навыков предполагает 

последовательное освоение музыкального инструмента: на первом этапе 

происходит формирование базовых навыков, на углубленном – 

исполнительские навыки и умения приобретают разнообразие и гибкость, что 

дает учащимся большие выразительные возможности, на 

предпрофессиональном этапе юный пианист способен добиться технической 

свободы, достойной настоящего художника фортепиано.  

История разработки теории и методики преподавания фортепиано 

насчитывает более трех столетий. В зарубежной и отечественной музыкальной 

педагогике попытка научного обоснования практики начального обучения 

игре на фортепиано была предпринята К.А. Мартинсеном [32, 33], А.Д. 

Артоболевской [2], JI.А. Баренбоймом [3], Ф. Брянской и Н.Н. Перуновой [4], 

Б.Е. Милич [34], Т.Б. Юдовиной-Гальпериной [53] и др.  

Но, несмотря на методическую разработанность процесса обучения 

юного пианиста, каждое новое поколение вынуждено не только осваивать этот 

процесс заново, но и искать в нем новые пути. Это обусловлено разными 

причинами. В настоящее время наблюдается снижение престижа 

музыкальных профессий в России, что отражается и в падении спроса на 

музыкальное образование и в отсутствии конкурса в детские музыкальные 
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школы и школы искусств. В результате, в классе фортепиано в современной 

школе искусств преобладают дети со средним уровнем музыкальных 

способностей и учебной мотивации. С другой стороны, необходимость 

финансового обеспечения дорогостоящего индивидуального обучения в ДМШ 

вынудило музыкально-педагогическое сообщество согласиться с 

позиционированием начального музыкального образования как 

предпрофессионального, что диктует высочайшие требования к техническому 

и музыкальному развитию учащихся на всех уровнях обучения в школе. 

Возникает противоречие между высокими государственными требованиями 

к содержанию музыкального образования в классе фортепиано и отсутствием 

научно-методического осмысления возможностей обучения учащихся в 

классе фортепиано ДМШ и ДШИ в новых условиях. Проблема заключается в 

ответе на вопросы: какие особенности формирования и коррекции 

исполнительских навыков юных пианистов требуют осмысления и 

применения на новом уровне? какая методическая литература может служить 

фундаментом для музыкально-педагогического процесса в классе фортепиано 

ДМШ и ДШИ? какие подходы из практики преподавания современных 

педагогов-пианистов следует обобщить и применить? 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы явились 

причиной выбора темы исследования: «Развитие и коррекция 

исполнительских навыков юных пианистов на разных этапах обучения в 

ДМШ» 

Объектом исследования является учебный процесс в классе 

специальности (фортепиано) в детской музыкальной школе или детской школе 

искусств. 

Предмет исследования – педагогические условия развития и коррекции 

исполнительских навыков на разных этапах обучения в классе фортепиано 

ДМШ. 
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 Цель работы: исследование педагогических условий – принципов, 

механизмов, форм, методов, приёмов и алгоритмов – развития и коррекции 

пианистических навыков на разных этапах обучения в ДМШ. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть навык как единицу деятельности. Понять условия 

формирования, развития и коррекции навыка. 

2. Выявить закономерности и механизмы формирования и развития 

основных пианистических навыков. 

3. Ознакомиться с проблемами коррекции пианистических навыков на 

разных этапах обучения в ДМШ в педагогической литературе. 

4. Осуществить обобщение педагогического опыта по проблеме 

исследования. 

6. Осуществить опытную работу по проблеме исследования с двумя 

учениками класса. 

          Методы исследования – анализ, обобщение методической литературы, 

наблюдение, интервьюирование, опытная работа. 

          Новизна работы заключается в обобщении традиционных и 

инновационных подходов в процессе развития и коррекции исполнительских 

навыков юных пианистов на разных этапах обучения в ДМШ. 

          Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут быть полезны преподавателям фортепиано детских музыкальных школ 

и школ искусств, студентам музыкально-педагогических факультетов ВУЗов 

в подготовке к семинарским и практическим занятиям, к педагогической 

практике в учреждениях дополнительного музыкального образования. 
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Глава 1. Теоретические основания развития и коррекции 

исполнительских навыков юных пианистов 

 

1.1. Навык как единица деятельности: понятие, разновидности 

и условия формирования 

Навык — это действие, развитое до уровня автоматизма. Навыки 

формируются путем повторения, отличаются высокой степенью освоения и 

отсутствием сознательного контроля.  

Навык представляет собой единицу любой деятельности: если бы 

многие привычные действия не были заучены нами до степени 

автоматического выполнения, мы тратили бы много сил и внимания на 

осуществление любой  житейской или   профессиональной задачу. 

Различают навыки перцептивные, интеллектуальные, двигательные. 

Перцептивный навык — автоматизированное чувственное отражение свойств 

и характеристик хорошо знакомого, неоднократно воспринимавшегося ранее 

предмета [55]. К таким навыкам в музыкальной деятельности можно отнести 

многочисленные слуховые навыки музыканта (например, навык чистого 

интонирования в певческой деятельности, вокально-хоровые навыки 

распределения слухового внимания между контролем исполнения 

собственной партии, линий других голосов, а также общей хоровой звучности, 

навык чтения с листа на фортепиано, не глядя на клавиатуру,  когда 

«правильность» исполнения контролируется лишь слухом и многие другие).   

Интеллектуальный навык – автоматизированный прием, способ 

решения встречавшейся ранее задачи. Например, мы легко выполняем в уме 

многочисленные арифметические действия на основе выученной в детстве 

таблицы умножения, пишем грамотно, не задумываясь о правилах, а просто 

сохраняя в памяти внешний облик того или иного слова.  

Двигательный навык – автоматизированное действие. Двигательные 

навыки включают в себя перцептивные и интеллектуальные навыки и 
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регулируются ими на основе автоматизированного отражения предмета, 

условии и порядка осуществления актов действия, направленного на 

преобразование реальных объектов [56]. Так как исполнительские навыки 

пианиста относятся к двигательным, хоть и выполняются на основе сенсорных 

и интеллектуальных, рассмотрим их подробнее.  

П. А. Бернштейн выделил системные элементы деятельности: привычки, 

навыки, умения. Навык имеет целиком автоматизированные компоненты 

действий, которые сформированы в процессе упражнений. Его роль состоит в 

освобождении сознания от контроля над исполнением приемов действия и 

переключения его на цели и условия действия. Физиологическим основанием 

навыка является образование в коре больших полушарий устойчивой системы 

временных нервных связей и их функционирование – так называемый 

динамический стереотип [8, с.185]. 

Каждый навык складывается в системе тех навыков, которыми человек 

уже владеет. В процессе овладения новыми действиями одни из них могут 

помогать, другие тормозить процесс [8, c. 95]. 

Навыки и умения как способы действий всегда включены в конкретные 

виды деятельности и формируются в результате упражнений, то есть 

целенаправленных и систематических повторений действий. Успешность 

овладения навыком зависит не только от количества повторений действия, но 

и от индивидуальных особенностей человека, его способностей к данному 

действию, значимости мотива его овладения. Для сохранения и упрочения 

навыка им следует систематически пользоваться, иначе возникает 

деавтоматизация действий [17, с. 56] 

Можно выделить четыре основных стадии развития навыков. 

Первую стадию развития навыка можно назвать предварительной [56]. 

На этой стадии осуществляется разработка программы навыка, разделение 

отдельных движений на элементы, делаются пробные, примерные движения. 

Осмысление первой стадии характеризуется избыточной информацией. При 
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помощи ориентировочных движений из всего комплекса информации 

отбирается лишь та, которая нужна для этого процесса. 

Вторая стадия – аналитическая. Движения на этой стадии выполняются 

по отдельности, осуществляется чувственный анализ величины, силы, 

длительности каждого движения [там же]. Развиваются отдельные действия, 

например, при игре гаммообразного пассажа отдельно прорабатывается 

каждая смена позиции, причем, из комплекса движений вычленяются 

движения до смены позиции, непосредственно сама смена позиции, 

дальнейшее движение после смены. Важно даже при игре гаммообразного 

пассажа в медленном темпе саму смену позиции производить четко и быстро, 

так, как будто общий темп быстрый. Это выглядит примерно так: движение до 

смены позиций производится в медленном темпе, перед сменой позиции 

нужно остановиться, считая про себя в медленном темпе, затем, в последний 

момент перед следующим счётом быстро и без лишних движений кистью 

поменять позицию. В дальнейшем появляется возможность исполнения 

данных действий в чередовании. Для этой стадии характерен весьма суженный 

размер восприятия (если предоставляются какие-либо побочные сигналы, 

никто из тренирующихся не обращает на них внимание) [8, с. 27]. 

Третья стадия – синтетическая. Некоторые элементы действия можно 

объединить в одно целое, в результате этого получается единое сенсорное 

поле. Механизмом регулирования действия на этой стадии является общий 

образ, в данный образ включены порядок движений, их взаимная связь, 

превосходство [56]. Если говорить о тренировке смены позиций в 

гаммообразном пассаже, на этом этапе исполнитель «отрабатывает» пассаж 

сначала в медленном темпе, следя за тем, чтобы непосредственно сама смена 

позиций психологически совпадала с подобной сменой в быстром темпе. 

Затем, с каждым проигрыванием, темп ускоряется, при этом важно, чтобы 

исполнитель успевал  мыслить в данном темпе и контролировать смену 

позиции.   
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Четвертую стадию можно назвать стадией автоматизации. На этой 

стадии происходит устранение излишних движений и излишней мышечной 

напряженности. Внимание перемещается с процесса действия на его 

результат. Это связано с тем, что контроль движения переходит от зрения к 

осязанию и кинестезии. На этом этапе появляется возможность произвольно 

регулировать темп выполняемых действий, образуется ритм движений [56, с. 

57]. В приведенном выше примере исполнитель проверяет надежность навыка 

исполнения гаммообразного пассажа, удаляет лишние импульсы (например, 

на каждую сильную долю), делая это уже через такт, затем через два такта, 

стараясь мыслить всё более «крупно». 

Важнейшим условием формирования навыков является многократное 

повторение, в результате чего действия трансформируются, утрачивают 

сознательную целенаправленность, способ их выполнения автоматизируется и 

они превращаются в навык. 

Одним из важных этапов профессионального обучения является 

тренировка, в процессе которой закрепляются правильность, точность и 

быстрота действий. Процесс овладения профессиональными задачами 

начинается с приобретения знаний. Затем должны следовать упражнения, так 

как одно только знание правильных способов выполнения действий не может 

обеспечить успешного их осуществления [55, с. 59]. В психологии и 

педагогике упражнением называется повторное многократное выполнение 

действий, организованное определенным образом, с целью развития умений и 

навыков. Различаются два типа упражнений: учебные и тренировочные. 

Учебные расширяют связи, помогают уяснить принцип решения поставленной 

задачи. Тренировочные упражнения направлены на отработку и 

автоматизацию умственных действий, закрепление их правильности, 

точности, быстроты [17, c. 130]. 

Основными требованиями к организации упражнений являются 

определенность задачи упражнений, понимание цели и способов ее 

достижения. 
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На некоторые важные условия упражнений указывает Н.С. Ефимова  

[56]. Так, необходимым условием успешности выполнения упражнения 

являются своевременные объективные оценки полученных результатов. 

Активный самоконтроль и самооценка являются основным условием 

сознательной регуляции и усовершенствования заучиваемых действий. 

Многие авторы считают, что правильная организация обратной связи –  

основное условие эффективности выполняемых упражнений. 

Условием успешности тренировок является и активность учащихся в 

преодолении трудностей при овладении навыком, когда они сами настойчиво 

ищут правильные способы выполнения заучиваемых действий, преодоления 

ошибок, закрепления полученного успеха. Только при этом условии 

упражнение становится не механическим повторением одних и тех же 

действий, а активным и сознательным процессом их усовершенствования. 

Необходимо разнообразить процесс упражнения, так как чрезмерное 

однообразие отрицательно влияет на поддержание интереса и активности 

учащихся. 

Важным условием успешности упражнений является постепенность 

усложнения задачи и повышения требований к скорости, точности работы и к 

одновременному соблюдению ряда требований. Сюда же относится 

постепенное повышение нагрузки, т.е. интенсивности и длительности работы 

без перерыва.  

Одним из факторов, определяющих эффективность тренировки, 

является правильное распределение упражнений во времени. Во время 

перерывов возникает возможность более полного анализа действий в каждом 

новом упражнении, человек получает возможность как бы заново оценить 

свои действия и условия работы. Но если перерывы слишком большие, это 

отрицательно влияет на тренировки [55]. 

Подведем некоторые итоги. Навык — это действие, развитое до уровня 

автоматизма. Физиологическим основанием навыка является динамический 
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стереотип – устойчивая система временных нервных связей и их 

функционирование. 

Навыки формируются путем повторения, отличаются высокой степенью 

освоения и отсутствием сознательного контроля. Их роль состоит в 

освобождении сознания от контроля над исполнением приемов действия и 

переключения его на цели и условия действия.  

Каждый навык складывается в системе тех навыков, которыми человек 

уже владеет. В процессе овладения новыми действиями одни из них могут 

помогать, другие тормозить процесс. Для сохранения и упрочения навыка им 

следует систематически пользоваться. 

Двигательные навыки включают в себя перцептивные и 

интеллектуальные навыки, причем, в работе пианиста это единство также 

очень важно, мы рассмотрим это позднее.  

Навыки и умения как способы действий всегда включены в конкретные 

виды деятельности и формируются в результате упражнений, то есть 

целенаправленных и систематических повторений действий. Успешность 

овладения навыком зависит не только от количества повторений действия, но 

и от индивидуальных особенностей человека, его способностей к данному 

действию, значимости мотива его овладения. 

Условиями успешности выполнения упражнений являются 

определенность задачи, понимание цели и способов ее достижения, 

активность учащихся в преодолении трудностей при овладении навыком, 

когда они сами настойчиво ищут правильные способы выполнения 

заучиваемых действий, преодоления ошибок, закрепления полученного 

успеха. 

Можно выделить четыре основных этапа формирования навыков: 

предварительный, аналитический, синтетический и этап автоматизации. 
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1.2 Основные пианистические навыки,  

их формирование и развитие 

Начальный этап обучения на фортепиано – наиболее важный и 

ответственный, это фундамент, на котором будет стоять здание 

исполнительской техники ученика, его умений, навыков. От того, что и как 

будет чувствовать малыш на первых уроках, будет зависеть его отношение к 

своему инструменту, к музыкальному звуку, к музыке в целом.  

Приступая к занятиям за фортепиано с маленькими учениками, нужно 

помнить, что ведущий вид их деятельности, в которой они получают основные 

знания и умения – это игра, что малыши любознательны, что они одушевляют 

окружающий мир вещей. Поэтому первые навыки звукоизвлечения 

первоклассники должны получить на уроках, напоминающих игру, 

включающих фантазию, природные и сказочные ассоциации.   

Педагоги с большим опытом всегда имеют представление, что детям, 

пришедшим на первое занятие, очень хочется поиграть на инструменте и 

почувствовать волшебное мгновение появления под их пальцами мелодии. А. 

Артоболевская отмечает: «В своей работе педагога я стремлюсь побыстрее 

дать ребятам  самим выполнить несложные  пьески, которые несут в себе 

весьма заманчивый для восприятия детей образ… Уже на первой стадии  

нужно постоянно стараться привлечь внимание детей не только к тому, какие 

ноты они  берут, но и как именно они их берут, как эти ноты под их пальцами 

излучают звук (можно сказать «разговаривают»)»[2, с. 19].  

Весьма ответственным моментом является самое первое прикосновение 

к клавиатуре инструментов. От того что недооценивают его значимость, из-за 

отсутствия у обучающихся навыков весьма обдуманного вслушивания в 

качество получаемого звука и возникает самое уязвимое звено в работе 

преподавателей – однообразное, бесцветное, без наличия красок и 

художественности звучание у большинства их учеников воспитанников.  
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Для того, чтобы дать ученикам почувствовать «характер» каждого звука, 

рождающегося под пальцами пианиста, Т.Б. Юдовина-Гальперина иногда 

изображает на пальчиках детей личики человечков – таким образом, 

подушечки как будто оживают [53]. «И именно при помощи «живых 

подушечек» ребенок весьма аккуратно прикасается к клавише, для того чтобы 

струнки от их рук пели голосом человека» [там же, c. 104].  

Здесь важно вспомнить наказ К. Мартинсена преподавателям класса 

фортепиано: учить в соответствии с «феноменом Моцарта» [32]. Мартинсен 

напоминает факты из жизни юного гения: вот Вольфганг в 5-летнем возрасте 

впервые взял в руки скрипку и… заиграл на ней так, как будто бы уже учился, 

играя по нотам и находя на грифе необходимые звуки, причем чем дальше, тем 

лучше и увереннее. Мартинсен делает вывод: юный вундеркинд, видя ноты, 

сначала слышал во внутреннем плане сознания соответствующий звук – 

причем, не только нужной высоты, но и определенной интонации – а уже затем 

играл его, находя на грифе [32, 33].  

Выдающийся методист прошлого, К. Мартинсен считал только такое 

обучение игре на музыкальном инструменте правильным, которое опирается 

на последовательность: вижу ноты – мысленно их представляю – играю на 

инструменте [там же]. 

Примерно такой же механизм освоения двигательных навыков 

описывает П.А. Бернштейн в своей знаменитой книге «Биомеханика и 

физиология движений…» [8]: «…задача действия есть закодированное так или 

иначе в мозгу отображение или модель потребного будущего».  

Интегрируя прозрения ученого-физиолога в процесс обучения 

пианистическим навыкам, мы понимаем: сначала мы должны стимулировать 

желание ученика извлечь на фортепиано не просто звук, а звук определенного 

характера, с определенной интонацией. Для первых опытов подобного рода 

можно использовать имя ученика, «произнесенного» на инструменте разными 

персонажами, в разных регистрах, с разной интонацией. Задачи для 

выполнения: «Сыграй на инструменте, как тебя ласково зовет мама! А теперь 
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покажи, как это делает папа (в каком регистре, каким «голосом» зовет тебя 

папа?) А теперь пусть тебя позовет озорной братишка – найди его голос на 

клавиатуре… А как тебя ругает дедушка, когда ты шалишь?»  

Нужно разъяснить обучающему, что извлечение звука будет зависеть от 

движений его рук, от его прикосновения к инструменту. В момент 

формулирования задачи в голове ученика формируется образ «потребного 

будущего» [8] – нужного звучания и нужного характера звукоизвлечения, 

развивается способность «слышащей руки».  

Преподаватели советуют на начальных уроках показать детям реальный 

процесс получения звука, позволив заглянуть внутрь пианино: молоточек 

ударяет по струне и, в зависимости от того, насколько нежно или грубо, 

бережно или небрежно касается клавиш пианист, так же будет ударять 

молоточек и таким же звуком будет отвечать инструмент. Дети должны сами 

понять, увидеть, что звук находится в зависимости от того, как опустится 

играющий палец на клавишу.  

С первых же уроков начинается игра на инструменте простейших 

мелодий, подражая педагогу: ученик не только слушает мелодию, играемую 

наставником, но и смотрит на его руку, усваивая целесообразные игровые 

движения. 

Что касается общих принципов организации игровых движений, то они 

примерно таковы: общая свобода тела, ощущение веса свободной руки, 

свобода первого пальца, эластичная и активная кисть, ощущение цепкости 

кончика пальца [59]. 

Современная методика рекомендует начинать с нон легато, вернее, 

портаменто, в связи с тем, что в этом случае вводится в действие вся рука, 

устанавливается координация между работой руки и пальцев, устраняется на 

первых порах забота о взаимной согласованности пальцевых действий. 

Практика лучших педагогов убедительно доказывает, что для детской 

руки вполне возможно извлечение относительно полного и протяжного звука, 

но это достижимо лишь при несвязной игре. Педагоги, начинающие учить с 
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нон легато, правы, потому что в ином случае приходят в действие не те 

мышцы, что ведет к неритмичной игре, а в будущем – к заболеванию рук. 

А.П. Щапов описывает способ исполнения портаменто таким образом: 

«Перед началом игры ученик должен мягким движением приблизить руку к 

клавиатуре (можно говорить «положить руку на клавиши»), коснуться 

нужным пальцем начальной клавиши и немного отвести локоть в сторону [51, 

c. 64]. При игре портаменто рука не должна сколько-нибудь высоко 

подниматься над клавишами. Однако все её движения вверх-вниз, вправо-

влево обязательно делаются от «плеча» – это значит, что локоть все время 

находится в известном движении. Состояние запястья должно быть несколько 

эластичным, но не расхлябанным» [там же].  

Извлечение отдельных звуков на клавиатуре с переносом руки из одной 

октавы в другую или без переноса должно быть связано с глубоким, плотным 

погружением подушечки пальца до самого дна клавиши. Именно этот прием 

ведет к образованию глубокого фортепианного тона. По мнению М.Э. 

Фейгина, «соприкосновение пальца с клавишей должно быть «незаметным», 

мягким, эластичным; это предохранит от возникновения немузыкальных 

призвуков (стука, шлепка и т.п.)» [45, с. 10].  

Для того чтобы ученик понял характер движения, которого от него ждет 

педагог, иногда прибегают к сравнениям: «раздави на клавише ягодку», 

«нажми эту клавишу так, чтобы пальчик насквозь прошел» и т.д. Все эти и 

подобные им сравнения служат одной цели: созданию нужного мышечного 

тонуса в руке ребенка, необходимого для извлечения красивого глубокого 

звука. 

Даже в самых сухих упражнениях важно не забывать о специфике 

мышления детей младших классов, о том, что нужно постоянно поддерживать 

интерес к происходящему. Для того, чтобы малыш не заскучал, играя эти 

упражнения, можно придумать какие-либо яркие образы: подсказкой будет 

фантазия самого юного пианиста. Например, назвать первое упражнение 

"кузнечики", а второе – "слоны" или "спуститься на глубину моря".  
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Все упражнения должны иметь четкое ритмическое оформление, темп 

их медленный, но не слишком, чтобы не разрывалась их мелодическая линия. 

Каждому ребенку для формирования первых игровых навыков нужны свои 

слова и своя система образов. Если на уроке мальчик, то можно попросить 

представить, что его рука – это парашют, а палец – парашютист, который 

перелетает с места на место. Если на уроке девочка, то ее рука – птичка, 

которая перелетает с ветки на ветку. В любом случае играет вся рука от плеча, 

а кончик пальца ощущает вес всей руки. При переносе руки с клавиши на 

клавишу пальцы должны быть направлены все время вниз, как гроздь 

винограда. Кисть "дышит" – поднимается и опускается. Рука от плеча 

совершенно свободна (плечи не поднимать). Необходимо проверять свободу 

кисти (учитель вращает кисть ученика, когда его пальцы находятся на 

клавишах), а также свободу локтевого сустава (периодически поддерживать 

руку ребенка).  

Когда детей слишком рано побуждают добиваться полного звука, у них 

может возникнуть перенапряжение, «прогиб» пальчиков от излишнего 

давления на клавиши». Поэтому такое форсирование темпов обучения и 

требований к его результатам не только нецелесообразно, но и вредно. 

Первый двигательный навык, с которого обычно начинается обучение – 

non legato. Этот прием связан с использованием свободного, пластичного 

движения всей руки. Мягкий подъем, начинающийся небольшим плавным 

движением локтя в сторону, чувство отдыха кисти при этом, затем плотное 

погружение руки в клавиатуру на кончик пальца без удара, чему способствует 

легкий прогиб кисти. В целях улучшения слухового контроля нужно, чтобы 

ученик слышал три стадии звукоизвлечения: взятие, звучание, затухание. 

Упражнения на non legato целесообразнее играть сначала третьим, самым 

устойчивым пальцем, затем вторым и четвертым. После этого можно 

подключать к работе пятый и первый пальцы. Необходимо внимательно 

следить за первым пальцем, который должен быть слегка закруглен. Введение 
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первого и пятого пальцев связано у ученика с определенными трудностями, 

поэтому для этих пальцев педагог дает дополнительные упражнения [30, c. 94].  

Чтобы найти удобное и естественное положение руки, полезно играть 

терции и квинты вначале отдельными руками, затем можно постепенно 

усложнить задачу. Например: левая рука играет квинту в малой октаве, правая 

– терцию, перемещая ее через октаву плавным, свободным движением. И 

наоборот, правая рука играет в первой октаве терцию, а левая перемещает 

квинту через октаву вверх и вниз.  

Формирование первых игровых навыков требует от учителя 

постоянного внимания к ученику и помощи ему. Поддерживать его локоть, 

проверять свободу запястья, поправлять его руку нужно незаметно для 

ученика, до тех пор, пока его движения не приобретут естественность. Как 

только прием non legato будет хорошо освоен, нужно переходить к самому 

трудному и главному – игре legato, то есть связному исполнению нескольких 

звуков, пока только в одной позиции. Legato должно возникать на основе 

спокойно и естественно переступающих пальцев. Во всех упражнениях на 

legato должна постоянно присутствовать хорошая артикуляция, которая 

предполагает не только достаточную активность пальцев, но и своевременный 

их подъем после звукоизвлечения. Очень важно, чтобы ученик не поднимал 

каждый следующий палец слишком рано. Заранее поднятый палец фиксирует 

кисть, мешает ощущению ее пластичности [30, c. 77].  

Обучение игре legato следует начинать с упражнения на два связных 

звука, играемых всеми парами, начиная со второго и третьего пальцев, как 

наиболее устойчивых. Первый звук следует играть глубоко с опорой (тем же 

движением, что и в non legato), в это время другие, не играющие пальцы, не 

лежат на клавиатуре, а слегка приподняты. Затем плавно переступаем на 

соседнюю клавишу так, чтобы второй звук был сыгран мягче, легче, при этом 

рука уже приподнимается. Кисть и запястье должны быть гибкими, дающими 

возможность хорошо ощущать перенос опоры с одного пальца на другой, а в 

дальнейшем (при игре более протяженных последований legato) общую 
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направленность мелодических линий. Чтобы дети внимательнее и с большим 

интересом играли такое упражнение, можно исполнять его со словами, в 

которых ударный первый слог. Затем следует играть упражнения на три, 

четыре звука и, наконец, пятипальцевые. Для этого полезно использовать 

формулу Шопена. Попутно ученик усваивает и объединяющие движения, при 

которых кисть слегка отводится к пятому пальцу. Эти движения кисти 

необходимы для плавного исполнения legato, для выразительности, а также 

ощущения "дыхания" руки.  

Ученики легко обучаются методу связного звучания – легато, если 

переходят к нему от нон легато, которое они используют на самых первых 

уроках, выбирая различные мелодии. Для связной игры нужно стимулировать 

обостренное слуховое восприятие ученика – он должен уметь прислушиваться 

к моменту перехода одного звука в другой. Принцип выполнения легато 

примерно следующий: рука легко, как и при игре нон легато, прикасается к 

клавиатуре, палец необходимо погрузить в клавишу. Во время извлечения 

звука те пальцы, которыми необходимо будет извлекать следующие звуки, не 

лежат на клавишах, а находятся в слегка приподнятом положении (но не 

напряжены), немного согнуты и спокойно, без лишних движений опускаются 

по очереди на «свои» клавиши. Кисть и запястье должны быть устойчиво-

гибкими, это позволяет хорошо чувствовать единое направление звуков [60].  

При выполнении группы звуков движения запястья должны 

соответствовать «пространству» и характеру фразы, объединяясь 

определенным способом в одно эластичное ведение кисти и руки.  

Самой большой ошибкой преподавателей является то, что они, желая  

обучить игре легато, начинают заставлять передерживать предыдущие звуки 

– это, наоборот, является  верным средством  для того, чтобы дети никогда не 

смогли научиться играть легато [60]. Процедура снятия звука должна 

осуществляться быстро как в медленном темпе, так и в подвижном. Самым 

лучшим способом обучения выразительному певучему извлечению звука для 

выполнения кантилены служат упражнения в весьма замедленном темпе. Дети 
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могут обучиться этому приему на примере несложной красивой мелодии. 

Первая нота в парной лиге выполняется целым звуком с опорой, вторая – 

простым. Таким образом, возникает выразительная интонация. Уже во время 

исполнения детьми первых песенок на фортепиано нужно стараться достичь 

равного по силе звучания в правой и левой руке.  

Трудность фортепианного legato состоит в том, что сам по себе 

затухающий звук фортепиано вовсе не певуч. Сыграть певуче, значит 

сохранить в инструментальном исполнении идею вокальности, то есть 

характер выразительности, присущий поющему голосу. Чтобы в legato был 

глубокий и певучий звук, нужно научить ученика переносить опору с одного 

пальца на другой. Если палец продолжает держать клавишу, а рука уже не 

чувствует опору и при этом поднимается кисть, то новый звук повлечет за 

собой толчок. Особенное внимание следует уделить первому пальцу, так как 

от его подвижности и легкости будет зависеть качество звука в гаммах и 

пассажах. Первый палец должен опускаться на клавишу без толчка и без 

опоры на него всей руки.  

Поэтапно нон легато может быть приближено к наиболее простому и 

короткому звучанию, но и гораздо позднее не нужно допускать очень острого 

стаккато: резкое отрывистое движение от клавиши запросто может привести  

к скованности кисти и предплечья [59]. Ф. Шопен советовал обучающимся 

всегда начинать упражнения с несложного стаккато, которое оберегает все 

части рук и, в первую очередь, запястье от зажатости. Потом обучающиеся 

начинали переходить к игре портаменто, неполному легато и, в конце, к 

легатиссимо, осуществляемым в различных динамических пределах и темпах 

[53, с. 37].  

Чаще всего легкость и краткость звучания достигаются упругим и 

легким движением кисти и руки к клавише и потом мягким снятием руки, тут 

же сменяющимся опусканием на последующую клавишу. Й. Гат отмечает, что 

звуки стаккато, встречающиеся в самом начале обучения, нужно извлекать 

постоянно всей рукой [14, c. 76].  
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Нужно подтолкнуть обучающегося к пониманию важности разных 

штрихов. Без них нельзя раскрыть смысл пьесы. Например, пьеска “Мячик” А. 

Исакова может помочь юному пианисту усвоить способ извлечения звука 

стаккато: дети легко воспримут и почувствуют особенные черты движений и 

мышечное ощущение во время игры стаккато, как во время игры в мяч. 

Эластичность и упругость звучания во время игры на фортепиано получится 

не оттого, что ребенок будет отдергивать палец и руку от клавиши, а оттого, 

что рука вместе с пальцем, легко столкнувшись с поверхностью клавиши, 

непроизвольно отталкивается от нее, чтобы упасть на следующую.  

Важность штрихов до детей можно донести, играя эту пьеску иными 

штрихами. К примеру: первый раз сыграть медленно, нон легато. Характер 

пьесы мгновенно измениться: это уже не похоже на резвый мячик, который 

отскакивает от асфальта. Второй раз сыграть с нужными штрихами. Ученики 

сами должны выбрать из нескольких вариантов исполнения правильный и 

понять, по какой причине первый вариант так искажает смысл пьесы. Они 

приходят к выводу, что штрихи и динамические оттенки дают возможность 

раскрыть содержание музыки, создать правильный образ.  

Для развития пятипальцевой техники существует множество различных, 

по-своему интересных упражнений, основанных на небольших, легко 

запоминающихся попевках, к которым можно подбирать слова вместе с 

учеником [60]. Дети это делают с удовольствием. Нужно всегда помнить о 

постоянной связи упражнений с музыкой (они охватывают различные виды 

техники и всевозможные приемы звукоизвлечения).  

Всем хорошо известно, что дети любят музицировать, но не любят 

заниматься техническими упражнениями. Зато им нравится заниматься 

физкультурой – бегать, прыгать и так далее. Разнообразные движения 

необходимы для их физического развития и доставляют им массу 

удовольствия. Эта любовь к движениям положена в основу сборников Б.Е. 

Милича [34]. Аналогия с простыми физическими упражнениями, приятными 
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для тела, помогают чувствовать такие же приятные ощущения в руках и 

пальцах при игре на фортепиано.  

Овладение начальными навыками игры сначала нон легато, а потом 

легато и стаккато дает возможность увеличить диапазон изучаемых мелодий, 

песенок и пьес. Они должны быть простыми и выразительными по 

музыкальному материалу, различными по характеру, доступными по 

трудности, легко запоминающимися. Выбор пьес должен быть не случайным, 

а методически продуманным.  

Итак, изучение литературы дает основание для следующих выводов. 

Важнейшей стадией в развитии пианистических навыков и умений является 

первое соприкосновение ученика с фортепиано, первые опыты 

звукоизвлечения. На данной стадии нужно продемонстрировать работу 

механизма фортепиано при извлечении звука, подробно объяснить ученику  

свойства инструмента, проявляющиеся в зависимости от способа получения 

звука.  

Следующая стадия – демонстрация игры на фортепиано преподавателем 

на основе простых песенок и пьес. Во время демонстрации нужно 

сосредоточить внимание учеников на работе педагога, что влечет за собой 

накопление представлений о рациональных пианистических движениях руки 

и пальцев.  

Новые способы и приемы извлечения звука нужно осваивать на 

примерах маленьких несложных пьес, интересных для восприятия детей. Об 

Как подчеркивает опытный педагог класса фортепиано Н.М. Соболева, 

«в начале обучения важно не только научить малыша играть, но и познакомить 

его с музыкальным миром, заинтересовать, понять, о чём музыка говорит, 

вложить как можно больше музыкальных впечатлений» [60]. 

Первыми двигательными навыками являются non legato, legato и 

staccato.  Важно понимать, что все упражнения ученики младших классов 

быстрее осваивают в игровой форме и легкой, непринужденной атмосфере. 
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1.3.  Проблема коррекции пианистических навыков  

на разных этапах музыкального образования  

Вопрос исправления (коррекции) исполнительских недостатков, 

несмотря на всю его серьезность, не так часто обсуждается в музыкально-

педагогической литературе, хотя каждый преподаватель неоднократно 

сталкивался с этими проблемами в своей практике.  

Необходимость коррекции не только исполнительских навыков, но и 

постановки рук может встать с неотвратимостью перед преподавателем класса 

фортепиано на разных образовательных ступенях и уровнях: в музыкальной 

школе при переводе ученика из класса другого педагога, в колледже при 

знакомстве с явно одаренным молодым музыкантом, у которого есть, тем не 

менее, существенные недостатки в техническом обеспечении, требующие 

коррекции, наконец, в вузе при столкновении примерно с той же проблемой. 

Исследователями принято дифференцировать пианистические 

недостатки на три группы: зажатость, вялость,  излишества. Рассмотрим их 

последовательно.  

Зажатость чаще охватывает мышцы всей руки, однако бывает и 

частичной – например, зажатость пальцев. Этот недостаток проявляется в 

жестоком, однообразном, стучащем звуке, неумении играть легато. Зажим 

проявляется в таких особенностях исполнения, как нерасчленённые движения 

всей руки, фиксация локтя, отсутствие гибкости в запястье, неизменная форма 

кисти, будто сведённой судорогой, «слеплённость», либо, наоборот, 

нецелесообразная активность пальцев.  

Иногда пианист играет только «от локтя», будто закованными в панцирь 

предплечьем и кистью.  

Чаще всего признаки зажатых рук спровоцированы обучением с детства: 

например, требование отводить локти в стороны и держать их, либо придавать 

кисти неизменную круглую форму. А ведь нарочитое отведение локтей не 
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менее вредно, чем их прижимание к корпусу – создаётся статическое 

напряжение. 

Вместо контроля локтя в определенном положении, лучше найти 

правильную высоту посадки, при которой ученику удобно играть, а главное –  

которая обеспечит естественное и целесообразное исходное положение и 

свободу движений.  

Если недостатком является «вялость» пианистического аппарата, то это, 

прежде всего, безволие мышц, их инертность. Нередко вялые кисти и пальцы 

сочетаются с зажатостью плеча, вследствие чего опора с клавиатуры 

снимается. Такая игра приводит к «шлепанью», обеззвучиванию. Иногда 

бывает и так: вялые кисти нецелесообразно высоко оттягиваются и безвольно 

падают. Если мышцам не создаётся условий для активной работы, то они 

остаются малоразвитыми.  

Вялость игрового аппарата легче развивается у учеников флегматичных, 

им не хватает инициативы, общей скорости, гибкости. В этом случае на 

первых порах активность при игре на фортепиано таких детей стимулирует и 

контролирует педагог, а в дальнейшем даже у флегматичного ученика 

развиваются необходимые ощущения и побуждения во время игры, 

единственное, что остается у них навсегда – необходимость дольше 

разыгрываться для достижения оптимального рабочего самочувствия.  

 Справедливости ради надо отметить, что недостаток активности не 

всегда зависит от врожденных качеств нервной системы, иногда вялость в 

руках и пальцах – результат неверного пианистического воспитания. 

Из пороков, которые необходимо устранять на любом этапе, 

преподаватели также указывают на излишества – лишние движения или 

импульсы, которые когда-то, очевидно, помогли ученику приспособиться к 

требованиям фортепианного исполнительства, но со временем проявились как 

нецелесообразность, манерность, мешающие техническому развитию или 

общему впечатлению от исполнения.  
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Так, к наиболее явным «излишествам» пианисты-педагоги относят: 

заметное «шлёпание» по клавиатуре, натирание пола ногами, прерывистое 

дыхание, лишние движения.  Последние, по мнению Е.М. Мещеркиной, во 

время игры подобны не вовремя взятому дыханию певца – они рвут 

музыкальную мысль [58].  

Исследователи отмечают и менее заметные, но не менее вредные 

излишества в игре начинающих пианистов.  

Двойной импульс при взятии звука, когда палец не достигает дна 

клавиши, а рука останавливается у самой её поверхности, после чего звук 

берётся толчком. В этом случае возможная причина – боязнь  ученика 

«смазать» мимо ноты. Педагог должен сказать и показать такому ученику, что 

кисть с нацеленными пальцами должна быть упругой, что её нельзя высоко 

оттягивать (чем больше расстояние от клавиатуры, тем больше боязнь, и, как 

следствие – фиксация). При этом одновременно необходимо активизировать 

верхнюю часть руки, регулируя интенсивность взятия звука. 

Вертикальные движения – толчки на каждую длительность при 

исполнении непрерывной звуковой линии. Эти «приседания» пагубно 

отражаются на цельности мысли, а быстром темпе могут переходить в тряску. 

Причина данного недостатка – слабость пальцев, их неумение действовать 

самостоятельно, от своего основания, т.е. от пятно-фаланговых суставов. 

Нужно советовать ученику брать рукой дыхание перед фразой, чем она 

длиннее, тем реже «вдох», тем выразительнее и естественнее речь и пение. При 

этом плечо после импульса целесообразно опустить, успокоить и играть уже 

не делая вдоха, а только экономно направлять и регулировать «струю 

дыхания». 

Ощущения импульса от плеча, помогающее снять толчки и тряску 

можно показать, если «поздороваться» с учеником за руку, крепко её при этом 

встряхнув. Или предложить ученику представить себя пловцом, активно 

взмахивающим рукой от плеча над водой. 
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По выражению Е.М. Мещеркиной, «от плеча напряжение должно 

скатываться вниз, через предплечье в кисть и пальцы, чтобы потом опять в 

случае необходимости, перекатываться «вверх», это объяснение ученику  

снимает фиксацию, придаёт игровому аппарату эластичность, свободу, в то 

время как привычное «опусти вес руки на пальцы» приводит зачастую к 

пассивности. Иногда помогает совет несколько вытянуть руку, сыграть ей от 

«тупого угла» (почувствовать его в локтевом суставе), и падать 

«парашютиком» [58]. 

Как отмечает опытный преподаватель, такой импульс от плеча 

позволяет и в пассажах, и в кантилене «пустить пальцы по инерции», что 

снимает вертикальные толчки [там же]. Помогает аналогия с мячом – это даёт 

ощутить упругость кисти, (ведь для того, чтобы мяч покатился, незачем его 

подталкивать), это приходится делать время от времени, сообщая ему новый 

заряд энергии (сравнение с мячом, утюгом). 

В аккордовой и октавной технике вертикальные движение подчинены 

тоже общей горизонтальной линии, как «камушки-блинчики», нужен  лишь 

начальный двигательный импульс, дающий дальнейшую инерцию. 

Еще один недостаток, требующий коррекции – пережимы – следствие 

зажатости пальцев, которые, вместо того, чтобы принимать на себя руку, 

судорожно жмут клавиши. 

Этот недостаток часто характерен и для музыкально одарённых 

учащихся, стремящихся к выразительности. Для таких учеников бывает 

неожиданностью сообщение о том, что пальцы и руки должны быть лёгкими. 

Привычные с детства напоминания о весе руки, её давлении на них далеко не 

безобидны, т.к. эти советы прилежными учениками доводятся до крайности. 

Также тормозит развитие исполнительской техники и оттянутое 

горбом запястье, как основное игровое положение. Обычно такая постановка 

рук связана со слабыми, неустойчивыми, проваленными пястно-фаланговыми 

суставами, не способными служить опорой пальцам, которые и не стремятся 

использовать для этой цели запястье. 
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Кроме недостатков пианистического аппарата иногда педагогу 

приходится работать и с зажатостью психической. Если ученик очень 

социально ориентирован, то есть живет и играет на инструменте как будто 

всегда под неусыпным контролем строгих наблюдателей – родителей, 

воспитателей, – то в этом случае хороший путь устранения излишней 

тревожности –  сделать что-то «неправильное», но интересное. Таким 

способом может быть оживление образных представлений, расширение 

кругозора, обогащение своего внутреннего слуха, расширение творческих 

намерений – всё это отвлекает ученика от мышечной и психологической  

зажатости. 

Педагогические находки, помогающие в занятиях с одними учениками 

не всегда приводят к положительным результатам у других. Залогом успеха 

здесь является непрестанный поиск и собственный опыт педагога-пианиста.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Навык — это действие, развитое до уровня автоматизма. 

Физиологическим основанием навыка является динамический стереотип – 

устойчивая система временных нервных связей и их функционирование. 

Навыки формируются путем повторения, отличаются высокой степенью 

освоения и отсутствием сознательного контроля.  

Двигательные навыки включают в себя перцептивные и 

интеллектуальные действия, в работе пианиста это единство также очень 

важно.  

Навыки и умения всегда включены в конкретные виды деятельности и 

формируются в результате упражнений, то есть целенаправленных и 

систематических повторений действий. Условиями успешности выполнения 

упражнений являются определенность задачи, понимание цели и способов ее 

достижения, активность учащихся в преодолении трудностей при овладении 

навыком, когда они сами настойчиво ищут правильные способы выполнения 

заучиваемых действий, преодоления ошибок, закрепления полученного 

успеха.  

Первыми двигательными навыками являются non legato, legato и 

staccato.  Правильные игровые действия и упражнения по их закреплению 

ученики младших классов быстрее осваивают в игровой форме и легкой, 

непринужденной атмосфере. 

В соответствие с физиологией движений, задача действия есть 

закодированная в мозгу «модель потребного будущего», поэтому правильным 

является такое обучение игре на музыкальном инструменте, которое 

опирается на последовательность: вижу ноты – представляю их внутренним 

слухом – играю. 
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К недостаткам, которые приходится исправлять, опытные педагоги 

относят явные – зажатость, вялость, излишества, и не всегда очевидные – 

двойной импульс при взятии звука, вертикальные движения – толчки на при 

исполнении непрерывной звуковой линии, оттянутое горбом запястье, 

пережимы пальцев, психическую тревожность и зажатость. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И 

КОРРЕКЦИИ ПИАНИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДМШ 

 

2.1. Обобщение педагогического опыта  

по проблеме исследования 

         Мной было проведены многочисленные  интервью с педагогами-

пианистами в МАУДО «СДМХШ им. Я.С. Перепелицы» с целью обобщения 

их опыта работы. Педагоги рассказали, как происходит формирование и 

развитие исполнительских навыков в их классе. Также мы выясняли, какие 

пианистические навыки педагогам приходилось корректировать, какие 

методы и приемы они используют для развития и коррекции исполнительских 

навыков. Кроме того, я посетила занятия в классе фортепиано, которые 

помогли обобщить педагогический опыт и провести свою опытную работу.  

Интервью 1.  Преподаватель по фортепиано Антонова Татьяна Геннадьева. 

1. Бывают ли случаи в вашей практике, когда приходится работать 

над изменениями и коррекцией исполнительских навыков ученика?  

Да, в моей практике достаточно часто возникают ситуации, в которых 

приходится корректировать исполнительские навыки учеников. Особенно это 

касается новых ребят или учеников, перешедших из класса другого 

преподавателя. 

           2. Какие пианистические навыки приходилось исправлять?  

Как правило, исправления требовало положение рук над инструментом. 

           3. С какими проблемами в пианистическом аппарате детей вы 

сталкивались чаще? Какими методами эти проблемы решали?  

Чаще всего это зажатый, лишенный эластичной подвижности локтевой 

сустав и усиленная тряска запястья.  

           Локтевой сустав бывает зажатым, когда ему придают неестественное, 

неудобное положение – далеко отводят от корпуса. Необходимость постоянно 



30 
 

поддерживать локтевой сустав лишает его свободы действий и создает 

напряжение. В этом случае следует привести локоть в нормальное положение: 

плечо (от плечевого до локтевого сустава) – в свободном положении вдоль 

корпуса. Локтевой сустав подвижен, меняет свое положение вдоль корпуса. 

Локтевой сустав подвижен, меняет свое положение в зависимости от 

пианистических ситуаций. Для приобретения нужных ощущений несколько 

раз выполнить упражнение «Лебедь» во всех вариантах. 

          4. Сформировались ли у вас собственные методы развития и коррекции 

исполнительских навыков? Расскажите о них.  

С детьми, не имеющими предварительной подготовки, я позанимаюсь 

танцевальной импровизацией, используя классическую и джазовую музыку. 

Хорошо, если ребенок потанцует 5-10 минут перед началом и после домашних 

занятий за фортепиано (можно устраивать «танцевальные минутки» и во время 

занятий, как дома, так и на уроке). В таком легком и приятном 

времяпрепровождении ребенок укрепит мышцы, освободится от зажатости, 

разовьет ритмическое чувство и пластику движений, не только познакомится 

с новыми музыкальными произведениями, но и почувствует их «душой и 

телом».  

          5. Какие исполнительские навыки вы формируете и развиваете в первую 

очередь на начальном этапе образования?  

Прежде всего, я начинаю с организации рук детей. Двигательный 

процесс выстраивается на базе полного взаимодействия – максимальной 

координации всех частей корпуса и рук, рук и плечевого пояса, плечевого 

пояса и головы, верхней и нижней частей корпуса, так как понятие «техника» 

включает в себя не только двигательные качества, но и умение свободно и 

естественно играть на инструменте. 

           6. Каким образом вы контролируете развитие исполнительских 

навыков детей на разных этапах музыкального образования? Какими 

методами способствуете развитию этих навыков? 
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Для контроля детям предлагается проиграть гаммы с небольшим 

количеством знаков. Также проигрывание гамм задаю детям в качестве 

домашнего задания. 

Интервью 2. Преподаватель Можарова Ольга Евгеньевна. 

           1. Бывают ли случаи в вашей практике, когда приходится работать 

над изменениями и коррекцией исполнительских навыков ученика? 

Да, однако подобная необходимость возникает достаточно редко. Во 

всех случаях это дети, только начинающие обучаться игре на пианино. 

           2. Какие пианистические навыки приходилось исправлять?  

Во всех случаях это неправильная постановка рук. 

           3. С какими проблемами в пианистическом аппарате детей вы 

сталкивались чаще? Какими методами эти проблемы решали, исправляли?  

Основные проблемы, с которыми я сталкиваюсь в своей практике, это: 

прогибающиеся ногтевые фаланги; напряженный, малоподвижный первый 

палец; игра всей длиной пальца при активной помощи запястья; зажатый 

пятый палец, играющий всей длиной, напряженный в вытянутом или согнутом 

положении. 

           Ощущение цепкости я создаю с помощью упражнения «пальцы 

здороваются» и подготовительного упражнения к игре весом руки, когда рука 

ученика висит на моей руке, зацепившись за нее ногтевой фалангой. Мышцы 

ногтевой фаланги в этом упражнении максимально сокращены (крепость 

конца пальца) при полной свободе вышележащих частей руки. Полученные 

таким образом ощущения мы сразу же переносим в исполняемый репертуар, и 

некоторое время я помогаю ученику наблюдать за действиями ногтевой 

фаланги и способом звукоизвлечения. Если ученик кладет пятый палец на 

клавишу всей длиной и фактически играет с помощью кисти, я предлагаю 

упражнение «Пальцевая игра», где формируется самостоятельность и 

цепкость пальцев. Ведь лежащий пятый палец говорит об отсутствии 

самостоятельности его движений: подъем – удар – цепкость. Если же пятый 

палец поджат под ладонь или напряженно вытянут, то я применяю следующее 
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упражнение: играются четыре звука аппликатурой: 1-2-3-4+5. Пятый палец 

слегка прижимается к четвертому и, действуя с ним одновременно, приучается 

к правильности положения и движений. Также мы играем интервалы с 

аппликатурой: 5-4, 5-3, 5-2, 5-1. 

          4. Сформировались ли у вас собственные методы развития и коррекции 

исполнительских навыков? Расскажите о них.  

Вот несколько моих упражнений, которые помогут ребенку правильно 

сидеть за инструментом, ровно держать спину, оставляя руки и плечи 

свободными, делая опору на ноги и т.д.  

Упражнение 1 имеет два названия: «Новая и сломанная кукла» (для 

девочек) и «Солдатик и медвежонок» (для мальчиков). Первое время 

выполняется сидя на полу, затем за фортепиано.  

Ученик сидит как кукла на витрине (от 2 до 20 секунд), затем 

расслабляется (5-10 секунд).  Выполнять его нужно 6 раз.  

Упражнение 2. Исходная позиция – «новая кукла». Покачать туловищем 

с прямой, напряженной спиной вперед и назад. Затем расслабиться – кукла 

сломалась, кончился завод. Мальчики в этих упражнениях изображают 

солдатика и мягкого толстенького медвежонка. 

Эти же упражнения можно предложить ученикам проделать, сидя на 

стуле за фортепиано, опираясь на ноги (ноги стоят на подставке). Руки 

свободно лежат на коленях.  

Упражнение 3. Выполнить упражнение 2, усложнив его движениями 

рук, а именно: руками свободно размахивать, имитируя полет большой, 

красивой, нежной птицы. Давая задание, я выделяю слова: «нежной», чтобы 

движения рук были плавными; «большой» - нужна большая амплитуда 

движений; «красивой» - нам нужно добиться изящества в движениях.  

          5. Какие исполнительские навыки вы формируете и развиваете в первую 

очередь на начальном этапе образования?  

Прежде всего, формирую правильное положение рук на инструменте, 

правильную посадку, положение спины. 
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          6. Каким образом вы контролируете развитие исполнительских 

навыков детей на разных этапах музыкального образования?  

Детям предлагается проигрывать гаммы и арпеджио, причем, играть не 

только двумя руками, но отдельно каждой рукой. Сыграть отдельно каждой 

рукой гамму и арпеджио – задача более трудная, нежели сыграть ту же гамму 

2-мя руками. Особое внимание нужно уделять левой руке, которая обычно 

менее самостоятельна и иногда лишь подыгрывает правой руке. Также данные 

упражнения задаются на дом в качестве задания. 

 

Интервью 3. Преподаватель по фортепиано Смолова Елена Павловна. 

          1. Бывают ли случаи в вашей практике, когда приходится работать над 

изменениями и коррекцией исполнительских навыков ученика, каких случаях?  

Да, за мою практику я достаточно часто сталкивалась с необходимостью 

проводить коррекционную работу по изменениям исполнительских навыков 

учеников. 

          2. Какие пианистические навыки приходилось исправлять?  

Как правило, это были проблемы с вялостью рук. 

          3. С какими проблемами в пианистическом аппарате детей вы 

сталкивались чаще? Какими методами эти проблемы решали, исправляли? 

Вялость рук. Я рекомендую ученику брать рукой «дыхание» перед 

началом музыкальной мысли, а также, между фразами. 

           4. Сформировались ли у вас собственные методы развития и коррекции 

исполнительских навыков? Расскажите о них.  

Я применяю только методы, изложенные в специализированной 

литературе. 

           5. Какие исполнительские навыки вы формируете и развиваете в 

первую очередь на начальном этапе образования?  

Особое внимание я уделяю кистям рук. Кисти должны быть собранными 

и ловкими, ведь растянутая кисть во многом теряет данные навыки. Обращаю 

внимание ученика на то, чтобы после широких интервалов на более узких 
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«собрать» кисть, не оставляя пальцы «растопыренными».  Для этого 

использую этюды К. Черни на чередование широкого и узкого положения 

кисти, что как раз и является профилактикой «переигрывания» рук, 

стимулирует развитие пианистического аппарата. Для развития 

пианистического аппарата упражнения на растяжку обязательны даже для 

учащихся с большими руками, не говоря о маленьких.  

Второе упражнение называется «Ротация» («колёсико», «кружок»): 

это вращение кисти вокруг вертикальной оси, которое внешне происходит 

почти незаметно, так как основные изменения – «внутри» кисти.  

Пронация-супинация −  это вращение кисти вокруг воображаемой оси, 

проходящей через 3-й палец. Этим движением в быту мы открываем и 

закрываем дверь ключом, ввинчиваем и выкручиваем электрическую 

лампочку, работаем отвёрткой. В ломаных арпеджио применяется 

пронационно-супинационные движения кисти. В длинных арпеджио, 

соединение позиций в быстром и среднем, а также в медленном движении 

осуществляется по-разному. В быстром темпе происходит не подкладывание 

1-го пальца или перекладывание через него, как в среднем и медленном 

темпах, а перенос руки из одной позиции в другую. В скачках основным 

является движение всей руки, но и здесь не обходится без помощи кисти.       В 

ломаных октавах нужна ротация. 

           6. Каким образом вы контролируете развитие исполнительских 

навыков детей на разных этапах музыкального образования?  

Контролирую при помощи проигрывания арпеджио. 

1) арпеджио собираются в аккорды;       

2) пятипальцевые пассажи трактуются как чередование позиций (ведь 

позиционность у пианиста неизбежна);       

3) ломаные октавы – октавный комплекс;  

Немалую роль в моей работе также играет смена «технических 

вариантов»:      

а) фактурные;       
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б) штриховые;      

в) динамические. 

 

Подведем итоги.  Пообщавшись с преподавателями, стало понятно, что 

им довольно часто приходится работать над коррекцией исполнительских 

навыков.  

 На начальном этапе образования все педагоги учат детей правильной 

посадке за инструментом, работают над звукоизвлечением, развитием 

организации и координации рук. Но на протяжении всего учебного процесса 

преподавателям все-таки приходится исправлять некоторые проблемы в 

пианистическом аппарате. Чаще эти проблемы связаны с зажатостью, 

малоподвижностью локтевого сустава, усиленной тряской запястья, 

прогибающейся ногтевой фалангой, напряженным первым и пятым пальцем, 

а также вялостью рук. Почти все преподаватели рекомендуют проигрывание 

гамм, арпеджио, аккордов, упражнений на последовательное извлечение 

терций, секст, октав, в основном – приемом нон легато. Кроме того, 

преподаватели разучивают с учениками такие трудные виды техники, как 

пятипальцевые пассажи, ломаные октавы.  

          Развивая исполнительские навыки, безусловно, необходимо обращаться 

к специализированной литературе. Некоторые преподаватели доверяют 

только проверенному опыту, но многие, кроме этого, формируют свои 

подходы и методы, направленные на решения комплекса проблем. Некоторые 

применяют необычные методы, например, танцевальные упражнения для 

укрепления мышц, освобождения всего корпуса. Несколько педагогов также 

отметили, что формируют индивидуальные подходы отдельно к девочкам и 

мальчикам.  

 Верно выстраивая двигательные качества на начальном этапе 

образования и контролируя их в дальнейшем, педагог дает возможность 

ребенку играть в дальнейшем на инструменте свободно и естественно. 
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            Большинство преподавателей начинают свои занятия с игры гамм, 

арпеджио, различных упражнений. Прежде чем приступать к игре какого-либо 

произведения дома, преподаватели рекомендуют разыгрываться на 

упражнениях того вида техники, который встречается в данном произведении.  

          Занимаясь с учащимися младших классов, педагоги учат детей 

глубокому прикосновению, плотному звуку. На уроках преподаватели всегда 

пользуются музыкальной терминологией, чтобы дети обогащали свой 

словарный запас, музыкальное мышление и память, лучше понимали 

музыкальную ткань.  Для этих же целей каждый преподаватель пользуется 

различными методами и приемами: объясняют, наглядно показывают, 

исполняют музыкальные произведения, слушают их в разных вариантах, 

интерпретациях. Представляют произведения в оркестровом варианте, дают 

каждой партии или голосу свой инструмент, чтобы учащийся ярче услышал 

тембр.  

           Для развития исполнительских навыков нужно сформировать 

правильную посадку, постановку пианистического аппарата, для этого 

необходимо изучение гамм, различных упражнений. Это позволит лучше 

ориентироваться на инструменте, развивает беглость, цепкость кончиков 

пальцев, формирует навык умения играть позиционно. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 Более эффективному развитию исполнительских навыков 

способствуют: 

- обучение исполнительским навыкам на основе формулы «вижу – 

слышу – играю», когда ученик, глядя в ноты, представляет звук нужного 

качества, затем его извлекает и оценивает; 

- при коррекции работы исполнительского аппарата привычка 

учащегося вслушиваться в каждый извлекаемый звук, контролировать силу 

нажатия клавиши, помогать искать нужное прикосновение;  

- поощрение художественного восприятия детей, их собственного 

отношения к произведению; 

 - преодоление технически трудных мест, с помощью осознания их 

художественного смысла, с использованием настроения, цвета. 

- подбор нужных упражнений, исходя из индивидуальных особенностей 

пианистического аппарата и психики учащегося. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Очень важно и наиболее трудно – развивать исполнительские 

пианистические навыки в жизнь ребенка естественным путем, не отрывая его 

от привычной жизни и, тем более, не вытесняя из детского бытия ничего, что 

кажется приятным и необходимым. Прежде чем требовать неукоснительного 

исполнения технических правил в исполнении сложных произведений, 

сначала надо открыть ученику чудесную страну музыки, помочь полюбить ее. 

        Несмотря на необходимость кропотливой работы по формированию и 

развитию технических навыков игры на фортепиано, педагог должен 

создавать на уроках непринужденную, радостную атмосферу, поддерживать в 

детях игровое настроение, пробуждать их воображение, обязан не только 

учить музыке, но и воспитывать музыкой. 

        Вместе с интересом к музыке надо столь же тщательно прививать любовь 

к работе. Если ребенок воспринял яркий образ, у него возникает 

необходимость передать этот образ своими силами. Желание добиться его 

воплощения естественно. Но отсюда должна зародиться и склонность к 

многократным повторениям, к тому, что мы называем «умением работать». 

Интерес, любовь к музыке, инициатива и воля – вот что движет в работе 

учащегося. Не ради техники должен он заниматься, музыка должна рождать 

потребность в занятиях, а отсюда и саму технику. 

Более эффективному развитию исполнительских навыков юного 

пианиста способствуют такие условия, как обучение на основе формулы 

«вижу – слышу – играю»; привычка учащегося вслушиваться в каждый 

извлекаемый звук, контролировать силу нажатия клавиши, искать нужное 

прикосновение; поощрение художественного восприятия детей, их 

собственного отношения к произведению; преодоление технически трудных 

мест с помощью осознания их художественного смысла; подбор нужных 

технических упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями 

пианистического аппарата и психики учащегося. 
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